
СОВВТА ДЕПУТАТОВ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛВНИЯ ДОМАЧВВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

лЕв-толстов ского NIуницИП,rrЛьного рАЙонА
ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ РОССИЙСКОЙ ОШДШРАЦИИ

20.10. 202l г.

рЕшЕниЕ

с. .Щомачи мз8

об утверждении Положения о муниципальном контроле в области
благоустройства ца территории сельского поселения .щомачевский
сельсовет Лев-толстовского муниципального района Липецкой области

В соответствиИ с Федеральным законом от З 1 июля 2О20 года Ns 248-Фз(О государСтвенноМ контроле (надзоре) и муницип€tлъном контроле в
Российской Федерации>>, Уставом сельского поселения .Щомачевскийсельсовет Лев-Толстовского муницип€tльного района Липецкой области,совет депутатов селъского rrоселения Щомачевский сельсовет Лев-
Толстовского муниципЕUIьного района Липецкой области Российской
Федерации

РЕIIIИЛ:

1. Принять Положение о муницип€UIьном контроле в области
благоустройства на территории сельского поселения Щомачевский сельсовет
Лев-Толстовского муниципального района Липецкой области (приложение).2. Направить вышеук€ванный нормативный ,rрu"о"Ьй акт главе
администрации селъского поселения .щомачевский сельсовет Лев-
Толстовского муницип€UIБного района Липецкой области для подписания и
официального опубликования.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента официального
опубликования и применяется к правоотношениям, возникшим с 01 января
2022 года, за исключением пункта 29 приложениrI к настоящему решению,который вступает в силу с 01 марта2О22 года.

Председатель Совета деп
сельского поселениrI
,Щомачевский селъсовет А.А.Котов



к
сельского IIоселения

лев-толстовского мчни

от zb .tо.zоzt..lлъ'зg

ПОЛОЖЕНИЕ
о муницИпальноМ коIIтроле в областИ благоустройства ца территории

сельского поселения.Щомачевский сельсовет Лев-Толстовского муЕиципального
района Липецкой области

Раздел I. Общие положения

1, НастояЩе9_П_ол9жение разработано в соответствии с Федеральным законом от з1ИЮJUI 2020 ГОДа Jф 248-ФЗ КО ГОСУДаРСТвенном контроле (надзЬре) и муниципаJIьномконтроле в Российской Федерации) и Федеральным законом от б октября 200З годам131-ФЗ <Об общих принципах организации местного самоуправления в РоссийскойФедерацииD и устанавливает порядок организации и осуществления муниципitльногоконтроля в области благоустройства (далее - муниципальный контроль) на территориисельского поселения [омачевский сельсовет Лев-Толстовского муниципilльного районаЛипецкой области (далее - муницип€шьное образование).
2, Органом местного сЕlмоуправления, уполномоченным на осуществлениемунициIIаЛьногО KoHTpoJUI, являетсЯ администРация селЬского поселения .Щомачевскийсельсовет Лев-толсfовского муниципirльного района Липецкой области РоссийскойФедерациИ,(далее - уполномоченный орган).
з, Предметом муниципальЕого контроля явJUIется соблюдение юридическимилицами, индивидуu}льными предпринимателями и гражданами (далее - контролируемыелица) следующих обязательньrх требований, уaru,rо"rraнных законами РоссийскойФедерации и иными нормативными правовыми актами в сфере благоустройства ипринимаемыми В соответствии с ним иЕыми нормативными правовыми актамиРоссийской Федерации, закQнt}ми и иными нормативными правовыми ,жтчlI\{и Липецкойобласти, Уставом муниципiшъного образоuuп"rr' 

" 
иными муниципальными нормативнымиправовыми актами.

4, объектамИ муниципального контроля (далее объёкт контроля) являются
деятельность, действия (бездействие) граждан и организаций, в рамках которьж должнысоблюдаться обязательные требования' в том числе предъявJuIемые к гражданап{ иорганизациям' осуществЛяющиМ деятельность, действия (бездействие), результатыдеятельности граждан и организаций, в том числе продукция (товарь), работы " 

ybny.", nкоторыМ предъявJUIются обязательные требования, здания) помещения, соорyжения иИНЫе ПРОИЗВОДС'":"Ч"]: ОбЪеКТЫ УСТаНОВЛенные статьей 16 Федерального закона от з1июля 2020 года м 248-ФЗ <О государственном контроле (надзоре) и муниципшIьномконтроле в Российской Федерацiи>, в области благоустройства на территориисельского поселения Щомачевский сельсовет Лев-Толстовского муниципального районаЛипецкой области.
5, УчеТ объектоВ контроля и сведений о них осуществJUIется в порядке,

установленном уполномоченным органом.
К сведениям об объектах контроля относится следующ'I информация:1) наименование контролируемого лица (для юридического лица - .полноенаименование, для индивидуального предприниматеJUI, |ражданина - фамилия, имя иотчество (при наличии), вид деятелъности в соответствии с Общероссийским



классификатороМ видов экономической деятельности и (или) наименование объектов,которым IIрисвоена категория риска;
?] "д..rr"фикационный нЪмер налогоплательщика;
З) наименование объекта пофоо,1np" 

"*"Й"J;4) место нахождения объекта ооrrrро*;
5) дата и номер решения о присвоении объекту контроля категории риска, укваниена категорию риска,,а т€кже сведения, на основании которых принято решение оботнесеЕии объекта контроля к категории риска.
,щанные сведения уполномоченным органом размещаются на официальном сайтеуполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети кИнтернет>(далее - сеть <<Интернет>;, с уrетЙ iребованиt.uпо"одurельства Российской Федерации огосударственной и иной охраняемой законом тайне, а также законодательства РоссийскойФедерации о персональных данньж, и поддерживаются в актуальном состояIlии.6, При осуществлении учетu обuеоrо" *о;й;;'"а контролируемых лиц не можетвозлагатьсЯ обязанностЬ 

''О представлеЕию сведений и документов, если иное непредусмотрено федеральными закон€lNtи, а также если соответствующие сведен ия и
i:JiJ;T" 

СОДеРЖаТСЯ В ГОСУДаРСТВеЕНЬЖ Или муниципальньD( информационньD(

7. МуЁиципальный контроль
уполномоченного органа:

1) Глава администрации
уполномоченного органа.

вправе осуществлять следующие должЕостные лица

(лицо, временно исполняющее обязанности)
2) [олжностное лицо уполномоченного органа, к должностньIм обязанностямкоторого должЕостным регламентом оr"""a"Ъ осуществление полномочий помуниципальному контролю, в том числе проведение профилактических мероприятий иконiрольньж (надзорньж) мероприятий (далiе также - инспектор).3) Инспекторы, уполномоченные Еа проведение конкретного профилактическогоМероприяТия ИЛИ контроЛЬного ("uд'ор''о-) йрЪ"р, ятия, определяются решениемУПОЛНОМОЧеННОГО ОРГаНа О ПРОВеДеНИ" 

'rро6"лактического 
мероприятия иликонтрольного (надзорного) мероприятия.

8' !ОЛЖНОСТНЬП{И 
""ЦuЙ", УОоrr"оrоrенными на принятие решений о проведеIrииконтрольнъж меропршIТий,. являются руководителЬ уполномоченного органа (лицо,исполняющее его обязаннос,";, auraarитель руководитеJuI уполномоченного органа.9, !ОЛЖНОСТНЫе ЛИЦа Уполномоченного оргаЕа в пределах своих полномочий и вобъеме tIроводимыХ контрольньж мероприятий пользуются правами и выполняютобязанности, устаIIовленные статьей Zq Ф.дЬрurr""Ъ.о'.uпона от 31 июля 2О20 годаJ\ь 248-ФЗ КО ГОСУДаРСТВеЕЕОМ КОНТРОле ("uд.ор.j ;;Й;ч"п*лъЕом контрол9 в российскойФедерации>>,а также Еесут ответствен"оar" ,u неисполнение или ненадлеж2rrIее

Ё::Ж;# *ЪХЁ;Н;'- 
На дих полномочий " .oor".r.ru"" с законодательством

10, !олжностные лица уполномоченного органа при проведении контрольньD(действий и мероприятиЙ обязаны aло.боaоur" o.p'u""ra" ия и запреты, установленныестатьей З7 Федера-гlьного закона от Зl июля 202d;;;" м 248-ФЗ^кО государственЕомконтроле (надзоре) и мунициПальноМ контроле в Российской Федерач""u]11, {олжностные лица уполномоченного органа, наделенные полномочиями наосуществЛение мунИдипальноГо конц)оля, при исполнении должностIrых (служебных)обязанноСтей имеют при себе .пу*й""r. уо".Ь"р."""
раздел II. Управление риеками причинения вреда (ущерба; охраняемымзаконом ценностям при осуществлении муниципального контроля



12, ПрИ осуществлении муниципального коЕтроля система оценки и управлениярискtlми приtIинения вреда (ущерба) охр'няемым закоЕом ценностям не применяется,если иное не установлено федеральЕым законом о виде конц)оля, общими требованиями корганизации и осуществлению данного вида муниципального контроля) утвержденнымиПравительством Российской Федерации. 

v l\vlrl'vi

13, В соответствии с частью 2 статьи 61 Федерального закона от з1 июля 2020 годаJ\'9 248-ФЗ 5о государстВенноМ контроле (надзЪре) и муЕиципz}льноМ контроле вРоссийской Федерации) муниципальный контроль осуществляется без проведенияплановых мероприятий.
14, В сооТветствиИ с частью,3 статьи 66 Федерального закона от з1 ию.rrя 2020 годако государстВенноМ контроле (надзоре) " 'йiч"пальЕоМ контроле в РоссийскойФедерации)) все внеплановые контрольные меропр иятиямог}rг проводиться только послесогласования с органами прокуратуры.

Раздел III. Профилактика рисков причинения вреда
(rщерба; охраняемым законом ценностям

15, В цеJUIх предотвращения совершения контролируемыми лицами нарушенийобязательньж требований уполномоченньй орган проводит следующие профилактическиемероприятия:
1) информирование;
2) консультирование
1б, Информирование по вопросам соблюдения обязательньж требований ведетсяпосредством р€вмещения необходимьD( сведений в соответствии с положениями статьи 46Федерального закона от 31 июля 202О го,да }lъ 248-ФЗ кО государственном контроле(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации) на официальном сайтеуполномоЧенного органа в сети, <Интернет), а также в средствах массовой информации,череЗ личные кабинеты коЕтролируемых лиц в государственЕых информационньD(системах (при их наличии) и в иньж форru*.

уполномоченньй орган поддерживает указанные сведения в актуальном состояниина своем официальном сайте в сети ,iИ,rr.р""rо.
17, [олжностные лиЦР уполномоченного органа осуществJIяют консультированиеконтролируемьIх лиц и их представителей в соответствии с положениями статьи 50ФеДеРаЛЬНОГО ЗаКОНа ОТ 31 июля 2020 rода J\Ъ 248-Фз <о государственном контроле(надзоре) и муниципiUIьноМ контроле в Российской ФедерацииDпо вопросilм, касающимсяорганизации и осуществления муниципального KoHTpoJUI. Письменноa по"aуrr"тированиеосуществляется по следующим вопросам:
1) порядка применения положений нормативньж правовых актов, содержащихобязательные требования2 соблюдецие которых является ,,редметом муницип*льногоKoHTpoJUI;

л2J 
порялка проведения контрольньIх мероп риятий;3) периодИчностИ проведения контрольньж меропр иятий;

4) порядка принятия решениЙ по итогам контрольньж меропр иятий;5) порядка обжалования решений, действия (бездействия) должностньD( лицуполномоченного органа.
Консультирование осуществляется должностным лицом уполЕомоченного органа потелефону, посродством видео-конференц-связи, на личном приеме, либо в ходепроведенИя про филактическоГо мероприятия или коIIтрольного мероприятия.консультирование по телефону и посредством видео-конференц-с" язи, атакже приличном обращении осуществляется в специЕrльно оборудованных для приема гражданпомещениях уполномоченного органа с Йспользованием в случае необходимости средстваудио- и (или) видеозаписи, в соответствии с графиком, утверждаемым руководителем



уполномоченного оргаIIа и рirзмещаемым на информационном стенде .в помещении
уполномоченного органа в доступном для граждан месте, а также на официальном сайте
уполномоченного органа в сети <<интернет>. .щанный график должен содержать дату ивремя проведения консультироваЕия; номер (номера) телефона (телефонов) и (Йи)
указание на сервис видео-конференц-связи; фа.п,tилию, имя, отчество (при' ,r*""""j
должностного лица уполномочеЕного органа, осуществJIяющего консультирование.

Время донсультирования по телефону, Ъоaр"д.r"о, видео-конференц-связи, наличном приеме одного контролируемого лица не должно превышать 15 минуг.В случае поступления 5 и более однотипньD( обраrцений контролируемьш лиц и ихпредставителей консультирование 
.по таким обращениям осуществJUIется посредством

размещения на официальном сайте уполномоченного op.uru в сети кИнтернет>письменного разъяснения, подписанного должностным лицом уrtолномоченного органа.уполномоченным органом ведется учет консультирований в соответствующем
жypнilJle, форма которого утверждается руководителем уполномоченного органа.l8, В целях снижения рисков причинения вреда (Ущерба) на объектах KoHTpoJUI иоптимизации проведения контрольньж мероприятий упол"оrоченный орган вСООТВеТСТВИИ СО СТаТЬеЙ 5З ФеДеРаЛЬного закона от 31 июля 2020 года J\ъ 248-Фз (огосударственном контроле (надзоре) и муниципirльном конц)оле в РоссийскойФедерацииi формирует и утверждает проверочные листы (списки контрольньж вопросов,ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюде""" по"rролируемымлицом обязательньrх требований).

19. Уполномоченньй орган ежегодно разрабатывает и утверждает программупрофилакТики рискОв причинения вреда (rщерОЪ; o*purrr.ru* законом ценностям(далее -програп{ма профилактики рисков причинения вреда) В порядке, yaru"o"oarrro' всоответстВии сО статьеЙ 44 Федерального закона от 31 июля'202О 
-года 

Ns 248-ФЗ когосударственном контроле (надзоре) И муниципальном контроле в РоссийскойФедерации> И ПравиламИ разработки и утверждения контрольными (надзорными)органами программы профилактики рисков причинеrr", uр.дЪ (Чщерба;'о*рй.rЫ
ЗаКОНОМ ЦеННОСТЯМ, УТВеРЖДеННЫМИ ПОСТаНОВЛеНИеМ Прu""raо"ar"u РоссийскойФедерации от 25 июня2021года Jф 990.

Раздел IV. Осуществление муниципального контроля

20, Муниuипальный контроль осуществляется уполномоченным оргчlномпосредством контрольньж мероприятий, проводимых при взаимодействии сконтролируемым лицом, и контрольных мероприятий, проводимьж без взаимодействия сконтролируемым лицом.
2l. При взаимодействии

контрольные меропр иятия:
с контролируемым лицом проводятся следующие

1) инспекционный визит, в ходе_которого в соответствии со статьей 70 Федеральногозакона от 31 июJUI 2020 года ]ф 
_248-ФЗ кО государственЕом контроле (надзоре) иМУНИЦИПzrЛЬНОМ КОНТРОЛе В РОССИйСКОй ФеДерации) могут совершаться следующие

действия: осмотр, опрос, получение письменных объяснений, инструN{ентальноеобследование, истребование до*уrarrrо", которые в соответствии с обязательнымитребованИями долЖны находиться в месте нахождения (осуществления деятельности)контролиРуемогО лица (егО филиалов, представительств, обособленньIх структурньжподразделений) либо объекта контроля;
2) рейдовый осмотр, в ходе которого в соответствии со статьей 71 Федеральногозакона от 31 июля ,2020 года J\b 

_248-ФЗ кО государствеЕном контроле (надзоре) имуниципальном контроле в Российской Федерации) могуt совершаться следующиедействия: осмотр, досмоц), опрос,' инструмент€lльное обслеjование, полrIениеписьменньж объяснений, истребование документов;



3) документарнuш проверка, В ходе которой в соответствии со статьей 72ФедеральНого зzжоНа от 31 июля 2020 года:lъ z^+в-оЗ <О государствепном контроле(надзоре) и муниципальноМ контроле в Российской Федерации) могуг совершаться
следуIощИе действиЯ: IIолГIенИе письмеНньтх объяснений; истребование документов;4) внеплановая выездная проверка, в ходе которой в соответствии со статьей 7зФедерального закона от 31 июля 20)0 года J\ъ 248-ФЗ <О государственном контроле(шадзоре) и ,муницИпztльном контроле в Российской Федерации) могуг совершаться
след},ющие действия: осмотр, досмотр, опрос, испытание, экспертиза, отбор проб(образцов), иЕструМеIIтutльное обследование, полr{ение письменных объяснений,
истребование документов.

О проведении контрольного мероприятиrI в форме выездной проверки
контролируемое лицо информируется должностным лицом уполномоченного оргаЕа непозднее чем за 24 часа до начала контрольного мероприятияв соответствии со статьей 2lФедерального закона от 31 июля 20)0 года :ю )+в-оЗ кО государственном контроле(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации>.

Срок проведения выездной проверки не может превышать 10 рабочих дней. Вотношении одного субъекта малого предпринимательства общий aро* 
"a*rодействия входе проведенИя, выездноЙ проверкИ не может превышать 50 часов д1yIя мilлогопредприяТйя и 15 часоВ для й"*рОrrр.дприяТия, за исключением выездной проверки,основанием для проведения которой_ явлrIется пункт б части 1 статьи 57 Фелераllu"оaозакона от 31 июля 2020 года Jt 248-ФЗ <О государственном контроле (надзоре) имуниципальном контроле в Российской Федерации))и которая для микро11редприятия неможет продолжаться более 40 часов. Срок проведения выездной ,rро"aро" в отношеЕии

организацИи, осущесТвляющеЙ свою деяТельность на территориях нескольких субъектовРоссийской Федерации, устанавливается отдельно по каждому филиалу,представительству, обособленному структурному подразделению организации илиtIроизводственному объекту.
22. Без взаимодействия с контролируемым лицом

контрольные мероприжия:.
проводятся следующие

1) наблюдение за соблюдением обязательньD( требований в соответствии со статьей74 Федерального закона от 31 июля 2020 года :lъ ziв_оЗ кО государственном контроле(надзоре) и мунициПальном.кОнтроле в РоссийсКой Федерации));
2) выездное обследование В соответстВии со стат"Ьй 75 Федера_пьного закона от з1июля 2020 года J$ 248-ФЗ кО государственном коIIтроле (надзоре) и муЕицип.lльном

контроле в Российской Федерации>.
2з, Решение О проведении контрольного мероприятия и выборе его видапринимается на основе индикаторов риска нарушения обязательных требований(приложение 1).

24, Контролируемое лицо (индивидуальный предприниматель, гражданин) вправепредставить В уполномоЧенный орган зЕUIвление о невозможности присугствия припроведении контрольного (надзорного) мероприrIтия в случае смерти близкого
родственника, болезни контролируемого лица или необходимо"й rrр".rоrрu за близким
родственником в связи с его болезнью, применения меры государственного rтринуждения,обусловленной привлечением к административной или уголовной ответственности,которое делаеТ невозможной его явку, пребывания в командировке или настуIIлеЕияобстоятельств непреодолимой силы, препятствующих присутствию лица при проведенииконтрольногО (надзорного) мероприятия (военные дЪй"iuи", пuru.rрофu,. Ьr"""й"о"бедствие, эпидемия и Другие чрезвьтчайные обстоятельства), в связи с чем проведениеконтрольНого (надзОрного) мороприяТия переносится уполIIомоченным органом на срок,необходимый для усч)анени" упuзirп"tх обстоят.пuaru.



К заявлениЮ О невозможности ,,рисутствия при проведении контрольного(надзорного) мероприятия прилагч}ются документы, подтверждающие факт наличия(наступления) указанных обстоятельств. 
rDl, rruлlЕgржДаЮ-

25, При проведеЕии должностными лицап{и уполномоченного органа и лицап4и,привлекаемымИ в соответСтвии сО статьеЙ 34 Федерального з€жона от 31 июля 2020 rодаМ 248-ФЗ КО ГОСУДаРСТВенном контроле (надюре) и 1,ayrr"u".r*""o* контроле вРоссийской Федерации>к совершению контрольньж действий, для фиксациидоказательств соблюдения, 
"uруЪa""я обязател"""* требований могут использоватьсяфотосъемка, аудио- и видеозапись, иные опособы фиксации доказательств.Решение об использовании-фоrос"ем;;;Б;"- и видеозаписи и иньж способовфиксации дока:}ательств соблюдения' нарушения обязательных требований приОСУЩеСТВЛеЕИИ КОНТРОЛЬНЬIХ МеРОПРИЯТИй ПРИНИМается должностным лицомуполномоченного оргаIIа самостоятельно.

Фотографии, аудио- и видеозаписи, иные способы фиксации доказательств,используемые для фиксации указанных доказательств, должны позволять однозначноидентифицировать объект фикЬации, отражающий нарушение обязательЕых требований.ФотографИи, аудио- и видеозаПиси, 
_и 

иные средства, использованные в ходе проведенияконтрольного мероприятия для фиксации доказательств нарушений обязательньжтребований,'прилагаются к акту контрольЕого мероприятия, протоколам отбора проб(образцов) для проведения инстр}меЕт€lJIьного обследования, испытания или экспертизы.Применение фотосъемкi,- uудrо- и видеозаписи, иЕьгх способов фиксациидоказательств нарушений обязательньп< требований oon*o"rrr"-" лицамиуполномоченного органа и лицами, привлекаемыми В соответствии со статьей з4ФеДеРаЛЬНОГО ЗаКОНа ОТ 31 июля 2020 rода м i+Ъ-оз ко государственном контроле(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации> к совершениюконтрольньж действий, осуществляется с учетом выполнения технических меропр иятий,обеспечивающих соблюдение требова.r"ti .uoo"oour.rr"ar"a Российской Федерации огосударственной тайне и об иной охраняемой законом тайне.Информация о проведении фотосъемки, аудио- и видеозаписи, использоваЕии иньD(способов фиксации доказательств отражается в акте контрольного мероприятия.Результаты проведения фотосъемки, аудио- и видеозаписи, использования иIIьD(

ffi:iffi, 
фИКСаЦИИ ДОКаЗаТеЛЬСТВ явJшются приложением к акту контрольного

26, По окончании проведеЕия контрольного мероп риятия, преДУсматривающего

:;:lХН""Ж"Жr" 
ОО"*ОЛирУемым лицом, должностным лицом уполномоченного органа

законаот31"#ж#тйýт"iЁЁ;""х";т;;:ж;ч:жРан*#i
муницип€шьном контроле в Российской Федерации>>. " -

В случае если 
''о результатам проведения контрольного меропр иятия вьUIвленонарушение обязательных требов аний, u unr" оо"rрйпого меропр иятияв соответствииСЧаСТЬЮ 2 СТаТЬИ 87 Федера-гrьного закона от з1 июля 2020 года м 248_Фз когосударствеIIном контроле (надзоре) и 

",уrr"r,".r*ьЕом контроле в РоссийскойФедерации) должно Оыть указu,rо,- ouo"a именно обязательные требования нарушены,какиМ Еормативным правоВым актом и его структурной единицей оно установлено. Вслучае устранеЕия выявленного 
"upy*,""" до оr.Ъrrоuпr"" проведения контролъногомероприятия, предусматривающего взаимодействие с контролируемым лицом, в актеукчLзывается факт его устранения.

{окументы И иные материалы, являющиеся доказательствами нарушенияобязательньп< требов аний, приобщйтся к акту контрольного мероп риятия.оформление акта контрольного меропрrrrri производится на месте проведенияконтрольЕого мероприя,tия в день окончаI{ия rrроuед"rr"я такого мероприятия, если инойпорядоК оформлеНия.чжта не устаIIовлен ПравиrЪоu.""о* Российской Федерации.



результаты контрольного меропр умтия, содержащие информацию, составляющуюгосударстВеннуЮ или иную охраняемую законом тайну, оформляются с соблюдениемтребований Законодательства Российскоt 
- 
й.рuu"" о государственной и инойохраняемой законом тайне.

27, Акт кОнтрольного мероприятия направляется в оргаЕы прокуратуры-посредствомфедеральной государственной 
""6ормuц"о;";; ;;стемы кЕдиньтй реестр контрольньrх(надзорньф мероприятий> непосредственно после его оформления.Lo, rlO результатi}м проведения контрольньж мероприятий уполномочеЕЕыморганоМ в случае вьUIвления Еарушения оо"aйоо"ж ,ребований принимаются решеЕияв соответствии со статьей 90 Федерального закона о, j 1 июля 202Ъ rодаJФ 248-ФЗ когосударственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в РоссийскойФедерации>.

29, В целяХ качественНой оценки уровня затт{иты охраняемых законом ценностей вобласти благоустройства на территории сельского поселеЕия .Щомачевский селъсовет иминимизации неоправданЕого вмешательства уполномочеЕного органа в деятельностьконтролируемьж лиц применяется система показателей результативности иэффективности муниципального контроля исходя из ключевьIх ,,оказателей (приложение2) ) и индикативньIх показателей (приложение 3).

раздел v. Обжалование решений уполномоченногооргана, действий (бездействия) его должностньш лицпри осуществлении муниципального контроля

30, РешениЯ О проведении контрольньж мероприятий, акты контрольньIхмероприятий, предписания об устранении вьUIвленньIх нарушений, действия(бездействие) должностных лиц уполномоченного органа в рап{ках контрольньжмероприятий могут быть обжалованы контролируемым лицом в соответствии со статьями10' 39, 40,4l ФеДеРаЛЬНОГО Закона от 31 i-*'iоzогода J\ъ 248-Фз ко государственномконтроле (надзоре) и муЕицип.пьном контроле в Российской Федерации>.31. Контролируемое лицо имеет право на:
1) ознакомление с докумен.у,u и материалами проведенной в отношении негопроверки, необходимыми цля обоснованr"', puaa*orp",r"" жалобы, если это незатрагивает права, свободы и законные интересы других лиц и если в указаннымдокументах и материалах не содержатся сведения, составляющие государственную илииную охраняемую 

_законом тайну, ознакомлеrrr" .rрЪ"одится с учетом норм Федеральногозакона от 27 июля 2006 года м 152-ФЗ nO ,r.р.о";;;;* данных);2) полr{ение_ информации и докуL4ентов' необходимьтх для обоснования ирассмотрения жалобц.
32, ЩосуДебныЙ порядок подачи жалобы контролируемым лицом, требования кформе и содержап",o *u"Обы, .rJрядок ее рассмотреIlия, принятия реше нпй и видырешений' принимаемых IIо p",y"u,u,a' pu"aro.p"*r"' жалобы, опредеJUIются всоответствии со статьями 40 - 4з Федерального закона от 31 июля 2020 rода},lЬ 248-ФЗ ко

Ы.?#ff]};"""' 
КОНТРОЛе (НаДЗОРе) И 

'y""u".r*b'oM контроле в российской
зз. Жалоба подается контролируемым лицом в уполномоченный орган вэлектронЕом виде с использоваЕиеМ единого портzulа государственных и муницип€шьЕьжуслуг и (или) регионального портала государ.r""r""о и муницип*льньж услуг с r{етомТРебОВаНИЙ СТаТЬИ 40 Федерального закона от з1 июля 202о года м 248_Фз (огосударственном контроле (надзоре) и , муниц".r*urrоon контроле в РоссийскойФедерации>. 

г -/ а,дJ rtlrl{rrlrarD.гlLrivl кUн,lроле

жалоба, содержащаjI сведения и дdкументы, составJuIющие государственную илиинуIо охраняемую законом тайну, подается контролируемым лицом лич}Iо в



уполномоченный орган с учетом требований законодательства Российской Федерации огосударственной и иной охраняемой законом тайне.
34, Жалоба на дейсТвия (бездействие) должностньIх лиц у,,олномочеЕного органа,подается в уполномоченный орган и рассматривается его руководителем.жалоба на решение уполномоченного органа, действия (бездействие) руководитеJuIуполномоченного органа подается в администрацию сельского поселения,Щомачевскийсельсовет Лев-толстовского муницип€rльного района Липецкой области.з5, Жалоба подлежит рассмотрению руководителем уполномоченного органа(лицом, исполняЮщим егО обязЬнноСr") 

" 
,".r"й 2О-fабочИх днеt со дня ее регистрации.Срок рассМотрениЯ жалобЫ можеТ быть продлен руководителем уполномоченного оргаЕа(лицом, исполняющим его обязанности) не болеЁ Ъ", й zo ;;Ъ;;;;;".t " следующихисключительньж слr{чшх :

1) проведение в отношении должностЕого лица уполномоченного органа, действия(бездействие) которого обжалуются, служебной провaро" rrо фактам, ук€ванным в жалобе;2) отсутствие должностного лица уполномоченного органа, действия (бездействие)которого обжалуются, по уважительной причине (временная нетрудоспособность, отпуск,командировка).
36, При наJIичии оснований, предусмотренньгх частью 1 статьи 42 ФедеральЕогозакона от З1 июлЯ 2020 года Jtr 248-ФЗ ub .о.удuрствеIIном контроле (надзоре) имуници''альном контроле в Российской Федерации)), у,,олномоченным органом в теченио

;#ff"Т" 
ДНеЙ СО ДНЯ ПОЛУЧеНИя жалобы прЙимu..."-р.-.ние об о.**Ь в рассмотрении

З7. Рассмотрение жалобы, связанной
государственЕую или иную охрzlняемую
требований законодательства Российской
охраняемой законом тайне.

Глава администрации
сельского поселония
,Щомачевский сельсовет

tco сведеЕиями и документами, составляющими
зzжоном тайну, осуществJUIотся с соблюдением
ФедеРации о государственной тайне и об иной

А.Н.Матпков



жение 1

к Положению о мун в области
благоустройства на поселения

.Щомаче олстовского
муниципальн области

Перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований,
используемых для осуществления муниципального контроля в области

благоустройства на территории сельского поселения Щомачъвский сельсовет
лев-толстовького муниципального района Липецкой области, и порядок их

выявления
1, ПеречеНь индикаТоров риска нарушения обязательньж требов аний,используемьIх

для осуществления муниципального KoHTpoJUI в области благоустройства на территориисельского поселения !омачевский сельсовет Лев-Толстовского муниципального районаЛипецкой области:
1) Наличие мусора и иньIх отходов производства и потребления на прилегающейтерриторииили на иньD( территориях общего пользования.
2) НuмчИе на прилегающеЙ территорИи карантинньж, ядовитьIх и сорньж растений,порубочных остатков деревьев и кустарников.
з) Наличие сztмовольно нанесенных надписей или рисунков на фасадах нежилыхзданий, строений, сооружений, на Других стенах зданий, стрЬений, 

"оору*"""й, а такжена иньIх элементах благоустройства и в общественных местах.
4) Наличие препятствующей свободному и безопасному проходу |раждан н.rледи наприлегающих территориях.
5) Наличие сосулек на кровлях зданий, сооружений.
6) Наличие ограждений, препят.r"у.щ"* свободному доступу маломобильньD(групп населения к объектам, образования, здравоохранения, культуры, физическойкультуры и спорта, социального обслуживания населения.
7) Уничтожение или повреждение специаJIьных знаков, надписей, содержатrIиХинформацию, необходимую лл, iпс.rоуатации инженерньж сооружений.
8) ОСУЩеСТВЛеНИе ЗеМЛЯНЫх работ без разреЙния на их осуществление либо спревышением срока действия такого разрешения.
9, Создание препятствиiт для свободного прохоца к зданиям и входчtм в них, а такжедля свободньD( въездов во дворы, обеспечения" безопасности 

""-"-*ойu и безопасцогопешеходнОго движеНия, включtUI инвалидов и другие маломобильные гру11пы населения,при осуществлении земляных работ.
10) РазмещенИе транспортньж средств на газоне или иной озеленённой или

рекреационной территории) размещение транспортньгх средств на которой ограниченоПравилаllли благоустройства.
11) Удаление (снос), пересадка деревьев и кустарников без порубочного билета или

рЕlзрешенИя на переСадку деревьев и кустарников, в случаlIх, когда удаление (снос) илипересадка должны быть осуществлены исключительно в соответствии с такимидокументами.
|2) Выпас сельскохозяйственньrх животньIх и птиц на территориях общегопользования.
2. Порядок вьuIвления индикаторов

вкJIючает в себя сбор, обработку, анЕuIиз,
муниципЕ}льного контроля, имеющихся у
взаимодействия с этими лицами.

риска нарушения обязательньж требований
rIет и систематизацию сведений об объектах
уполномоченного органа и полr{енных без

Уполномоченный орган в целях вьUIвления индикаторов риска нарушенияобязательных требований использует съедения об объектах муниципального контроля,полученные из любых источников, обеспечивающих их достоверIIость, в том числе в ходе



IIроведенИя профилактических мероприят иiL о из обращенийлиц, систем межведомственного информацъонного
информационньж систем.

юридических.и физических
взаимодействия, иньж

о муници

сельского поселения !r
Лев-Толстовского мун

Ключевые показатели результативности и эффективности муниципаJIьного контроляв области благоустройстЪа 
- 

на территории сельского поселения {омачевскийсельсовет Лев-толстовского муниципального района Липецкой области

о муниципальЕ
благо

сельского поселения
Лев-Толстовского муЕи

Ли
Индикативн

контролlIuоопu#i.xlffiНЁХ.*"#Т#rТiй:.":g_Чlтх"#;хнтжж:#
сельсовет Лев-толстовского муниципального района Липецкой области

При осуществлонии муницип€rльного KoHTpoJUI в области благоустройства натерритории сольского поселения ЩомачевЁкий сельсовет л.u-Тоrrстовского
нffiн#ьного района Липецкой области у.ruоu"rr"ваются следующие индикативные

1) количеСтво провеДенныХ плановыХ контрольньж меропр иятий;2) количество проведенных внеплановых контрольньж мероприятий;

*.о"r?*ii#Чество 
поступивших возражений в отЕошении акта контрольного

,о"u"l}Jоличество 
вьцанньж предписФIий об устранеЕии нарушений обязательньж

5) количество устраненньж нарушений обязательньrх требований.

наименование покiватеJuI

Щоля устраненных нарушений обязательньD( требованиЙ-
от числа вьUIвленЕых нарушений обязательньIх требований

Доля обоснованньж жалоб ,,u о.й.r"""@..[ЙБЙ;
контрольного органа и (или) его должностньж лиц припроведении контрольЕых мероприятий от общего .r"Ъrru
пост}aIIивших жалоб


